
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины «Иностранный язык профессиональный» 

 

Дисциплина 

(Модуль) 

Б1.Б.31 Иностранный язык профессиональный 

Содержание  Раздел 1. Совершенствование произносительных навыков, 

приобретенных в средней школе. 

Раздел 2. Оборот There + to be. Видовременные формы 

английского глагола  в действительном и страдательном залогах. 

Раздел 3. Модальные глаголы и их эквиваленты. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. Способы 

словообразования. 

Раздел 4. Неличные формы глагола: причастие, герундий, 

инфинитив 

Раздел 6. Ознакомление с понятием термина. 

Раздел 7. Обучение изучающему чтению профессионального 

текста. 

Раздел 8. Обучение ознакомительному чтению 

профессионального текста. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК- 2, 13, 14 

ПК- 9,10 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

фонетическую, грамматическую и лексическую системы 

иностранного языка;  

лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических 

единиц общего и терминологического характера и 

грамматическим минимумом, включающим грамматические 

структуры, необходимые для обучения устным и письменным 

формам общения;  

наиболее употребительные речевые формулы для стандартных 

ситуаций общения; методику поиска, анализа и обобщения 

содержащейся в тексте информации; источники получения 

информации( журналы, бюллетени и т.д. на изучаемом языке);  

культуру и традиции стран изучения иностранного языка, а так 

же правила речевого этикета. 

уметь:  

читать и понимать тексты и литературу на иностранном языке по 

профилю направления подготовки; грамотно излагать на русском 

языке содержание читаемой литературы в устной форме и 

составлять рефераты и аннотации на прочитанную литературу в 

письменной форме;  

понимать иностранную речь и правильно выражать свои мысли 

на английском языке в ситуациях повседневного общения;  



вести беседу на иностранном языке при и рассмотрении или 

обсуждении проблем по своей специальности, выражать свое 

отношение к ним и отстаивать свою точку зрения;  

делать сообщения по вопросам изучаемой специальности; 

активно владеть лексикой по бытовым и специальной тематике и 

речевым формулам для стандартных ситуацией общения;  

работать самостоятельно над совершенствованием своих умений 

и навыков чтения, восприятия иностранной речи на слух, 

говорения, реферирования и аннотирования; уметь вести на 

иностранном языке беседу-диалог в ситуациях повседневного 

общения, соблюдать правила речевого этикета, обсуждать 

проблемы страноведческого характера, читать литературу без 

словаря с целью поиска информации, переводить тексты по 

направлению обучения со словарем. 

владеть:   

иностранным языком в объеме, необходимом, для получения 

информации из зарубежных источников; владеть идиоматически 

ограниченной речью, а так же освоить стиль нейтрального 

научного изложения 

 

Трудоемкост

ь, з.е. 

8 з.е. 

Объем 

занятий, 

часов 

 

288 

 

 

 

 

Лекц

ий 

 

Практичес

ких 

(семинарс

ких 

занятий) 

 

Лаборатор

ных 

занятий 

 

Самостоятел

ьная работа 

Всего - 153 - 99 

В том числе 

в 

интерактив

ной форме 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

самостоятел

ьной работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий 

Формы 

отчетности 

(в т.ч. по 

семестрам ) 

Зачет в 5-6 семестре, экзамен в 7  семестре (1 ЗЕТ-36 часов) 

 



 


